НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ»
(НП «СРО ОСГиНК»)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
«04» марта 2013г.

Москва

№ 58

Летаев А.Е. – заместитель председателя Контрольной комиссии
Нижегородцева О.Г. – секретарь Контрольной комиссии
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
2.
3.

Орлов Александр Валентинович;
Канашенко Евгений Михайлович;
Кованов Юлий Зигмундович.

Кворум имеется.
Заседание
Контрольной
комиссии
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного
комплексов» - правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ
I.
Рассмотрение документов, представленных организациями о вступлении в
Партнерство и выдаче свидетельств о допуске к работам на основании заявлений,
представленных за период с 05 февраля 2013г. по 03 марта 2013г. для рекомендации
Совету Партнерства по приему в члены Партнерства и выдаче свидетельств о допуске к
заявленным строительными организациями видам работ, в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ; Положением об условиях и порядке членства в
Партнерстве; Требованиями Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам.
II.
Рассмотрение документов членов Партнерства о внесении изменений в
свидетельства о допуске к работам на основании заявлений в связи с изменением видов
работ, представленных за период 05 февраля 2013г. по 03 марта 2013г. для рекомендации
Совету Партнерства по внесению изменений в свидетельства о допуске к дополнительно
заявленным строительными организациями видам работ, в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ; Положения об условиях и порядке членства в
партнерстве; Требованиями Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам.
III.
О подтверждении соответствия квалификационного состава ИТР,
обеспечивающего безопасное выполнение строительных работ, Требованиям НП «СРО
ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
IV.
Об утверждении актов проверок членов Партнерства.
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V.
2013 года.

О внесении изменений в план проверок членов Партнерства в 1 квартале

СЛУШАНИЯ:
I. По первому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
Он предложил одобрить документы, представленные в период 05 февраля 2013г. по 03
марта 2013г. для вступления в члены Партнерства и получения свидетельств о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положения
об условиях и порядке членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче
свидетельства о допуске к работам.
Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены и выдать свидетельства о допуске
следующим организациям:

№ № по
п/п реестр
у

Название организации

1.

0575 Общество с
ограниченной
ответственностью

2.

0576 Общество с
ограниченной
ответственностью

3.

0577 Общество с
ограниченной
ответственностью

4.

0578 Общество с
ограниченной
ответственностью

ИНН

ОГРН

Место нахождения (по
Уставу)

"ИнвестПро 7706781581 1127746752011 Российская Федерация,
мСтрой"
119180, г. Москва, ул.
Большая Полянка, д.7/10,
стр. 3, помещение 2,
комната 17
"СеверГазК 8602124174 1088602008681 628400, Тюменская
онсалтинг"
область, ХантыМансийский автономный
округ, г. Сургут, ул.
Индустриальная, д.34,
оф.38
"Строитель 7444022721 1027402054954 Российская Федерация,
но454053, Челябинская
монтажное
область, город Челябинск,
управление
улица 1-ая
№4"
Потребительская, дом 11
"Газ-Ойл"
3906229324 1113926004422 Россия, 236010, г.
Калининград, ул.
Нахимова, д.14

Голосование:
«ЗА»

4

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Генп
одря
д

П№
1/1

П№
1/2

V до
500
млн.
руб.

-

V

V до
10
млн.
руб.

-

V

V до
10
млн.
руб.

-

V

-

-

V

голосов
нет
нет

По первому вопросу повестки дня решили:
1.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период 05 февраля
2013г. по 03 марта 2013г. для вступления в члены Партнерства и получения свидетельства о
допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ,
Положения об условиях и порядке членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче
свидетельства о допуске к работам.
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1.2 Рекомендовать Совету Партнерства принять в члены Партнерства и выдать
Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства вышеназванных строительных организаций.
II. По второму вопросу повестки дня -докладчик Летаев А.Е
2.1 Он предложил одобрить документы, представленные в период 05 февраля 2013г. по
03 марта 2013г.
- для внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства,
как соответствующие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об условиях и
порядке членства в Партнерстве; Требованиям Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к
работам;
- документы для внесения изменений в свидетельства о допуске к работам в части изменения
идентификационных данных, как соответствующие требованиям законодательства РФ и
Положению об условиях и порядке членства в Партнерстве.
2.2 Летаев А.Е. предложил рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в
свидетельства о допуске к заявленным
работам, в соответствии с требованиями
законодательства РФ
-следующим строительным организациям:
№ № по
Название организации
п/п реестр
у
1. 0323 Общество с
"Научноограниченной Производст
ответственно венная
стью
Фирма
"ЧелныОгнеупор"
2. 0390 Общество с
"Джон
ограниченной Крейн ответственно Искра"
стью
3. 0009 Закрытое
"Нефтегазо
акционерное
птимизация
общество
"

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(по Уставу)

1639023412

1021601370691

5907022710

1035901169853

7701678439

5067746471898

423887, Российская
Федерация,
Республика
Татарстан,
Тукаевский район, д.
Большая Шильна
Российская
Федерация, 614038, г.
Пермь, ул. Академика
Веденеева, д.28
110124, г. Москва, ул.
Энтузиастов 2-я, д.5,
корп. 41, офис 152

Генпод
ряд

П№
1/1

П№
1/2

-

-

V

П
№
1/3
-

-

-

V

-

-

-

V

-

121087, Российская
Федерация, г.Москва,
Барклая ул., д.6,
стр.5, офис 12а, этаж
2
666780, Иркутская
обл., г. Усть-Кут, ул.
Геологическая, д.15

V до
10
млрд.
руб.

-

V

-

-

-

V

-

4.

0070 Общество с
ограниченной
ответственно
стью

"ГазЭнерго
Сервис"

7702599998

1067746456084

5.

0075 Общество с
ограниченной
ответственно
стью
0031 Общество с
ограниченной
ответственно
стью

"Восток
ЛТД"

3828006550

1033802527329

"Промышле
нноинжинирин
говая
компания"
"ЛюксЭнер
гоСтрой"

7702539621

1047796736888

115035, г. Москва, ул.
Садовническая, д.72,
стр.1, оф.6

V до 3 млрд.
руб.

V

-

7705841566

1087746601524

109240, г. Москва, ул.
Верхняя
Радищевская, д.4 стр.

-

V

-

6.

7.

0395 Закрытое
акционерное
общество

3

-

3-4-5

0489 Общество с
ограниченной
ответственно
стью

"Нефтегазст
роймонтаж"

7722747637

1117746406458

0567 Общество с
ограниченной
ответственно
стью
10. 0355 Общество с
ограниченной
ответственно
стью
11. 0343 Общество с
ограниченной
ответственно
стью

"ГрандСтро
йСервис"

5529007310

1115509000694

"ВолгаУрал
Спецстрой"

1660124156

1091690008706

"Газпром
социнвест"

7736077414

1037700253470

8.

9.

Российская
Федерация, 109316, г.
Москва,
Волгоградский
проспект, дом 42,
корп.23
644033, Россия, г.
Омск, ул. Вавилова,
д.137

-

-

V

-

-

-

V

-

443010, Самарская
область, г. Самара,
ул. Красноармейская,
д.1, 7-й этаж
197022, г. СанктПетербург,
Аптекарская
набережная, дом 20
литер А

-

-

V

-

-

-

V

-

-в части изменения идентификационных данных - смена место нахождения следующей 1
организации:
0479

Общество с
ограниченной
ответственностью

Авиапредприятие
"Газпром авиа"

7736046504

1025007509768

0279

Общество с
ограниченной
ответственностью

"Научнопроизводственное
объединение
"ФинИнвестКом"

7710557053

1047796690776

Голосование:
« ЗА»
4
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»

Изменение юр. адреса: Росийская
Федерация, 142131, Московская область,
Подольский район, п/о Рязаново, аэропорт
"Остафьево"
на
следующий
адрес:
Росийская
Федерация, 142131, г. Москва, поселение
Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Изменение юр.адреса: Российская
Федерация, 109052, г. Москва, ул.
Газгольдерная, д.6 "А"
на следующий адрес: 105064, город
Москва, улица Казакова, дом 7, строение 2,
этаж 3, помещение II

голосов
нет
нет

По второму вопросу повестки дня решили:
2.1 Документы, представленные вышеуказанными организациями в период 05 февраля
2013г. по ХХ февраля 2013г. ля внесения изменений в свидетельства о допуске к заявленным
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса РФ, Положению об
условиях и порядке членства в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация
Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»; Требованиям Партнерства к
выдаче свидетельства о допуске к работам.
2.2 Рекомендовать Совету Партнерства внести изменения в свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
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строительства вышеназванным строительным организациям в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
III. По третьему вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
3.1 Летаев А.Е. представил вниманию Контрольной комиссии документы,
представленные членами Партнерства в период с 05 февраля 2013г. по 03 марта 2013г., о
подтверждении соответствия квалификационного состава ИТР, обеспечивающего безопасное
выполнение строительных работ, и документов, подтверждающих соответствие юридического
лица Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для выполнения
заявленных видов работ, следующих организаций:
№ по
реест
ру
0026

0054

0104

0060

398

ОПФ
Закрытое
акционерное
общество
Закрытое
акционерное
общество
Закрытое
акционерное
общество
Общество с
ограниченной
ответственно
стью
Общество
0
с
ограниченной
ответственно
стью

Название
организации

ИНН

ОГРН

Место нахождения по уставу

"Стройтрансгаз"

7714572888

1047796774046

125040, г. Москва, ул. Скаковая,
д.9

"Научнопроизводственное
Объединение
"Лесное озеро"
"Объединение
БИНАР"

6315332321

1026301503898

443066, г. Самара, ул. 22
Партсъезда, д.52, офис 313

5254013595

1025202195413

"СвязьСтройСерви
с-44"

7709244578

1037700106883

607188, Нижегородская область,
город Саров, шоссе Южное, дом
12, строение 17 А
127051, г. Москва, пер.
Сухаревский М., д.9, стр.1

"Южэлектрогаз"

6164239085

1056164192215

Российская Федерация, 344002, г.
Ростов-на-Дону, ул. Московская,
д.70

3.2 Летаев А.Е. предложил одобрить документы, представленные членами Партнерства в
период с 05 февраля 2013г. по 03 марта 2013г., и подтвердить соответствие
квалификационного состава ИТР, обеспечивающих безопасное выполнение строительных
работ, Требованиям НП «СРО ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заявленного для
выполнения заявленных видов работ, выше названных организаций:
Голосование:
« ЗА»
4
голосов
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
нет
По третьему вопросу повестки дня решили:
3.1 одобрить документы, представленные членами Партнерства в период с 05 февраля
2013г. по 03 марта 2013г.;
3.2 подтвердить соответствие заявленного квалификационного состава ИТР,
обеспечивающих безопасное выполнение строительных работ, Требованиям НП «СРО
ОСГиНК» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, для выполнения заявленных видов работ,
выше названных организаций.
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IV. По четвертому вопросу повестки дня – докладчик Летаев А.Е.
Летаев А.Е. сообщил, что в соответствии с утвержденным планом проверок членов НП
«СРО ОСГиНК» в 1 квартале 2013 года, за период с 04 февраля по 01 марта 2013 года были
проведены комплексные проверки 15-ти организаций.
Проверка ЗАО «НПП «Системотехника» (16/0217) не могла быть осуществлена по
фактическому адресу нахождения (г. Нижний Новгород, ул. Невская, д. 19а), так как в день
проверки (07.02.2013) представители указанной Организации в офисе отсутствовали. При этом
по телефонам, указанным в анкете и последнем заявлении дозвониться не представляется
возможным – отвечают работники сторонней организации.
4.1 Летаев А.Е. сообщил, что в 11-ти организациях из 15-ти, в которых проводились
плановые комплексные проверки, выявлены следующие несоответствия:
Таблица 1

1.

15/0216

ЗАО

"Трансгазсервис"

п. 2.8

2.

17/0224

ООО

"Автотрансгаз"

п. 2.2

3.

18/0365

ООО

"Строительная
компания "Энергия"

4.

19/0499

ОАО

"Гипрогазцентр"

п. 2.2

5.

20/0287

ООО

"РЭМЭКС"

п. 2.8

№
п/п

Наименование
организации

6.

23/0470

ООО

"Стройрегион"

7.

24/0054

ЗАО

"НПО "Лесное озеро"

8.

25/0074

ООО

9.

26/0198

ООО

10.

28/0144

ЗАО

11.

41/0169

ООО

"Промавтоматика"
"МастерстройПоволжье"
"Девелоперская
компания
"СТРОЙКОМПЛЕКС"
"Передвижная
механизированная
колонна №4"

Стандарт Партнерства к
выполнению работ в
области строительства

Организ
ационно
правова
я форма

Требований Партнерства к
наличию системы
аттестации по ПБ

№
проверки
/№ по
реестру

Требований Партнерства к
наличию системы
контроля качества

Требований Партнерства
к страхованию
гражданской
ответственности
Требований Партнерства
к наличию сертификации
систем менджмента
качества (СМК)

Правил контроля в
области
саморегулирования
Партнерства
Требований Партнерства
к выдаче свидетельств о
допуске к работам,
которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства

Нарушены пункты:

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (12 чел.)
абз. 3 (12 чел.)
абз. 5 (12 чел.)

гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (12 чел.)
абз. 3 (6 чел.)
абз. 5 (16 чел.)

п. 2.1.1
(8 чел.)

п. 2.8
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (12 чел.)
абз. 3 (12 чел.)
абз. 5 (12 чел.)
п. 2.8
гл. 2, п. 2.10.3
абз. 2 (10 чел.)
абз. 3 (8 чел.)
абз. 5 (4 чел.)

п. 2.8

п. 2.1.1

п. 2.8

п. 2.1.3
п. 2.1.4

(12 чел.)

4.2 Летаев А.Е. предложил утвердить Акты плановых комплексных проверок,
проведенных в период с 04 февраля по 01 марта 2013 года согласно списку:
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Дата проверки

№ проверки
/№ по
реестру

Организа
ционно
правовая
форма

1.

04-05 февраля
2013

15/0216

ЗАО

"Трансгазсервис"

2.

06-07 февраля
2013

17/0224

ООО

"Автотрансгаз"

3.

04-06 февраля
2013

18/0365

ООО

"Строительная
"Энергия"

4.

06-07 февраля
2013

19/0499

ОАО

"Гипрогазцентр"

5.

14 февраля 2013

20/0287

ООО

"РЭМЭКС"

6.

13 февраля 2013

23/0470

ООО

"Стройрегион"

7.

19 февраля 2013

24/0054

ЗАО

"Научно-производственное
Объединение "Лесное озеро"

8.

18-19 февраля
2013

25/0074

ООО

"Промавтоматика"

9.

18-19 февраля
2013

26/0198

ООО

"Мастерстрой-Поволжье"

10.

20-22 февраля
2013

27/0267

ООО

"Газпром трансгаз Самара"

443080, Самарская область, г.
Самара, ул. Революционная, д.70,
литер 3, офис 205
Российская Федерация, 410005,
Саратовская область, г. Саратов,
ул. Зарубина, д.150
443086, Российская Федерация, г.
Самара, ул. Ерошевского, д.20

11.

25-26 февраля
2013

28/0144

ЗАО

"Девелоперская
компания
"СТРОЙКОМПЛЕКС"

119027,
г.
Москва,
Дивизионная, д.5

12. 28 февраля 2013

29/0149

ООО

"СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

119415, г. Москва,
Вернадского, д.53

13. 26 февраля 2013

30/0155

ЗАО

"Промгазинжиниринг"

117630,
г.Москва,
Воронцовские пруды, д.3

ул.

31/0156

ООО

"Инжиниринговая
компания
"ЦентрКомплектРемонт"

117630,
г.Москва,
Воронцовские пруды, д.3

ул.

"Передвижная
механизированная колонна №4"

Российская Федерация, 142717,
Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское
поселение Развилковское,
деревня Картино

№
п/п

14.

15.

26-28 февраля
2013

01 марта 2013

41/0169

ООО

Наименование организации

Юридический адрес

603005, г. Нижний Новгород, ул.
Грузинская, д.29

компания

607910, Российская Федерация,
Нижегородская обл., с. Починки,
ул. Сидорова, д.147
603093, Российская Федерация, г.
Нижний
Новгород,
ул.
Родионова, д.165, корп.10
603950, Российская Федерация,
город Нижний Новгород, улица
Алексеевская, дом 26
142432,
Московская
обл.,
Ногинский
район,
г.
Черноголовка, ИПТМ РАН
141101, Московская область,
Щелковский
район,
город
Щелково, улица Заводская, дом 2
443066, г. Самара, ул. 22
Партсъезда, д.52, офис 313

ул.

Проспект

4.3 Летаев А.Е. предложил:
- отложить передачу материалов проверок организаций, отраженных в таблице 1 на
рассмотрение Дисциплинарной комиссии Партнерства, так как данные организации обязуются
устранить несоответствия в согласованные сроки, указанные в актах проверок и гарантийных
письмах;
- проконтролировать своевременное устранение Партнерами несоответствий,
отмеченных в актах проверок и в их гарантийных письмах;
- начальнику Отдела технического надзора Головцову В.М. - передать материалы по
ЗАО «НПП «Системотехника» (приказ, уведомление о проверке, акт от 07.02.2013 № 16/0217,
составленный в одностороннем порядке) помощнику генерального директора по экономической
и информационной безопасности Денисову А.Г. для проведения розыскных мероприятий
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